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I. СвеленяЯ о деятельнос,гИ мIниципального бЮджетного/автономного Yчрешеilия
l. l. Це;rИ Леяте,пьности мvнlfцитlfu]ыlого _yчрецсния (ttодрвделемя) Всесторонее формироваме Jичности ребеflка с учетоi1 его фшического. псжшеского

ра]витщ. ищивидYшьБв сгtособностей подготовка к о6\чению в школс. ра]витие и совершенствоваше образовательного процесса, осYщссltsjlеше
Jополнительных мер сощмьной поддержки детей и работников Учреждешя,

l,2, Виды леятельности муницйumьного учреждения (лодрадеIения) Решизащ основных обцеобршовате,пьных проtрамNt (рдви,гие по

I]аправлсниям:познаватеjlьно-речевое,соtишьно-личное.х\,дожествешо эстетшеское.физшеское);реааизация !ополнитеJtькых общеобраовательшIх програмilt
(х},д()цес,гRешоl"Lфи3к},,!ьт}-рной, краевечсской и др.), восштание .обучеtие и равитие детеЙ в вазрасте от 1 до 8 Jleт); ок8аще шатftIхлопо,!нитеjIьшIх

обра]ова]еJыlых ус_п,г, Учредителlо и оошествеffiости е^сгодного отчета о посп,Llеми и расходовании фшансовых и NIатеришьшlх срелств. обссIIечеше

ф\ нкtLионирсlвания систе[lы tsн\,трешего ItониторшI а качества абршоваш в }'чреждеllии. ведение офищапьного саI?га,

1,З,НillЕие -tщензиЙ.лиуензия l]a ос) шествление образоватсльной деятеiьности. Серия 86 ЛОl Nr 000 l68ti от 18 l 2,20I5 г, (бессрочнU)

II. Поклlатели фина!сового состояния учреждения
на _2t апреля 20t8 гоца
(последнюю о] четн},ю лаry)

Дата 28 04 20l8
5з111817

5,1565

окЕи з8]

[-Iалменование rrоквателя Счмпrа
l. LI€финансовые активы, всего:

21 2б1 5.15.0!
4з йх:

ll _)бцая бшансова сгои}lость нсдвижиNtого ýl\,нициIlшьного имчщества. вссго |2 720 266,6l
том чис,ае:

{сд!мое шущсство l 2 720 266.6i

l1l Стошость им!,ществa закреrulенного собствещом им},цества за nD ншщf,lьны \l бюджстнылt t чрсждешелt на
I фаве оператшноf о управления

l9 500 149л0l

112
('тоI{Nlос,гь шlущества. преобретсffiого Nr\,нщtпшьным бюджетныý{ \,чреыениеttза за счеl.выделсmых
(оdt l венниьо\! иIt\ шес l ва cpetr\ I в

I9 500 ],19,0f

l t,]
Стоиtлость иNl),щества. llреобретенного Nl\,ниIщшьным бюджетюrм ччреыaние\lза за сче] доходов. IIоi\.ченньJх от
[qатноЙ и иноЙ пршосящеЙ доход деяте,пьности

1 76l з96,0с

l]4 Эстаточнм с]оиrlость недвициNrого Nц,ниципшьного имуlltества l lб 766,з8

|2 Эбщш бшансовм стоил!ость движимого ilryмцкIlшьного им)rщества. всего: 8 54l 278.4.1
в том числе:

|.21 Эбцая балансовм стошость особо ценIiого движи}lого имyщества з 2з2 8з0.25
1.2.2 Эстаточrrм стоимос'гь особо цсffiоl,о лвми}!Qго иNlчшсства 726 9з,1,65

Финапсовые активы, всего
tз них

21 Цфежые средства в учреж ,всего 60709. L]
том i{исле

2,1,1 Iевежные средства в учрелденIiя на счФахв органах Квначеиства 60709 l з
деgежные средФва учрещепuя,рал 1ные на деп8хты в кредитноr"l организациll

2.1.з денехные сD9дства в хассе
22 иные {совые инстрyменты
2з Дебиторская задолженность яо доходам,всеrо j51025,2]
21 деби'горская задолженность ц9 выданныNl авансам, полученныN1 за счет средств Lrюf,лета.всего

в f,o\l чtIсле

21l по выданным авансамна услуги срязи

по выданнныN] aBaHciМHa на траffспортные услvгл
2.1з по вь]!аннньlм авансамна на коммувальные yслчпi
244 по выданным авансам 1а услуги по содержанию имущества
2.4 5 по Rыданным aBaHcait на прочilе \'слуги
2|46 ло выданtrым авансам на приобритенлtе основЕых средств
211 по выданным авансам на приоqршеЕие яематеришьЕых апивов

,1 8 l0 аы]аннвм aBaHcaN{ на приооретенле пепроизво!ствеIiных ак],пвоа
2.1,9 lo выданныNl аваасам на лриобретенле шrагериальпьж запасов
].1 I0 lo выданным авансам на лрочftе расходы

2.5
Цебlпорская задо-lхенность по выданI{ыу авансам за счет средств полчченных от оказанйя чслуг (sыIIолненпя работ) па платноir
)снове п от ипоtj приносяIцеil доход деятельности,всего

Io[t числе

25 lo выданным авансамна услуги связи
2 5.2 lo выланнным aBaHcaýlHa на транспортные услчги
2,5.з ]о выдаffнным авансамна ва коммунальные чслyги

5 ,,1 ]о Rыданнып, авансам за услугп по содержанию иNrущестаа
255 lo выданны[1 aaaнca&l ца прочIIе чсл\,ги
25rl ,о выдапныNl авансам на приобр14гение основtsь]х средств
2.5 7 lo выданны!J aBallcaM на приобритеI{ие нематериаlьных активов
258 lо аыданнвм aBaнcal{ на приобретенltе непроrlзводственных активов
2 5.9 по вьцанным аваясам на приобрqгение материальньж запасов

2 5 l0 по выданным авансам на проч,lе расходы
обязатшьства.всего:
в том ч}tсле:



задолженность по расчетаN{ с поставщекаNlи Ii подрячrtкаN]Il за счет средств бюдлета,всего

начисленияN{ на выплаты ло оплате

выдаяl{ым аваfiсамна услyги связи

выдаIIllыll авансам за услуги по содерханию rIмущестаа

выданныNl авансам яа прпобр1,1,ение яеNlа,гериальtsых активоs

задолженность по расчетам с поставщеками л подрячIIками за счет средсl,в,IIолученных от ок8анIlя услчг
на п-патноiI осноsе и от иной приносящей доход деятельности,всего

начислеЕLlям на выплаты по оплате трчда

выданffныN{ авансамна Еа комNlчнальные чсп)ги

выданным авансаtr{ на приобритенпе основных средств

выдаtil{вм aBaHcaN{ на приобретенлс непроtlзводственных активов


